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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                                                                                               Полюшко мое, роднички, 

                                                                                               Дальних деревень огоньки, 

                                                                                               Золотая рожь, да кудрявый лен 

                                                                                               Я влюблен в тебя, Россия, влюблен 

Сл. А. Шаганова 

Муз. И. Матвиенко 

 

Сегодня, как никогда прежде, ощущается потребность в глубоком изучении 

духовного наследия своего народа. Фольклор позволяет глубже познать особенности 

самобытной культуры предков, оказывает положительное воздействие на формирование 

личности ребёнка и его эмоциональное состояние. 

Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше, как образно 

говорит наш народ: «с молоком матери» ребёнок должен впитывать культуру своего 

народа через колыбельные песенки, потешки, игры-забавы, поговорки и сказки. Только в 

этом случае народное искусство – этот незамутнённый источник прекрасного оставит в 

душе ребёнка глубокий след, вызовет устойчивый интерес.  

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая «Как у 

наших у ворот» относится к программам художественной направленности.  

Программа составлена с учётом возрастных особенностей учащихся, 

последовательного и постепенного развития голоса и музыкальных способностей. По 

уровню освоения программа является базовой.  

Актуальность данной программы заключается в необходимости сохранения 

нравственных основ, в духовном оздоровлении нации, в возрождении семейных 

праздничных традиций.  

Отличительные особенности данной программы от существующих программ по 

фольклору состоит в интеграции отдельных жанров народного творчества и 

воспитательных аспектов, которые помогают в сохранении и возрождении праздничных 

народных традиций в семье. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Как у наших у ворот» рассчитана на 

три года обучения. Состоит из двух образовательных дисциплин: «Музыкальный 

фольклор», «Традициолонный танец». 

При реализации данной программы внимание отводится вовлечению родителей 

учащихся в образовательный процесс на основе сотрудничества ЦВР с семьёй. 

Деятельность осуществляется как на уровне индивидуального сотрудничества, так и на 

уровне творческого объединения. Формы  взаимодействия с семьёй предполагают: общие 

и групповые родительские собрания, система родительских комитетов, индивидуальные, 

групповые беседы и консультации, совместный досуг, участие родителей в мероприятиях 

ЦВР и ТО,   экскурсии и поездки на концерты, конкурсы и фестивали, открытые занятия, 

информационные группы в соц.сетях и др. 

В процессе реализации программы учащиеся имеют возможность принять участие в 

мероприятиях и концертах разной направленности, конкурсной, фестивальной, 

благотворительной деятельности.  

 Реализация данной образовательной программы предполагает участие  учащихся в 

проекте «Вокруг света». Содержанием  деятельности проекта «Вокруг света»   является  

реализация  творческого потенциала учащихся и трансляция творчества коллектива в  

культурно - досуговых учреждениях, учреждениях дополнительного образования, 

концертных залах, театрах  г. Санкт-Петербурга,  городов  России и   городов  ближнего и 

дальнего зарубежья. А также   культурный обмен и  творческое сотрудничество.  
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Адресат программы: Программа предназначена для учащихся, мальчиков и девочек, 7-14 

лет и рассчитана на 3 года обучения, не требует наличие базовых знаний по предмету и 

наличие особенных музыкальных способностей 

 

Объем и срок реализации программы 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 3 года. 

Музыкальный фольклор 

1-й год обучения – 7/12 лет; (144 часа), занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

2-й год обучения – 8/13 лет; (144 часа), занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

3-й год обучения – 9/14 лет; (216 часов), занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа 

или 2 раза в неделю по 3 часа 

Традиционный танец 

Данная дисциплина добавляется на втором году обучения по программе. 

1-й год обучения – 8/13 лет; (72 часа), занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

2-й год обучения – 9/14 лет; (72 часов), занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

Цель программы:  

Всестороннее развитие личности ребёнка через изучение традиционной народной 

культуры, её фольклорных форм в целостном процессе образовательно-творческой 

деятельности учащихся. 

 

Задачи 
I. Обучающие: 

 Формировать базовый понятийный аппарат на основе национальной русской 

культуры, российских традиций.  

 Раскрыть смысл народных праздников, обрядов, обычаев и примет. 

 Способствовать овладению русской народной певческой манерой исполнения. 

 Способствовать овладению навыками чистого интонирования, певческой дикции, 

артикуляции и дыхания. 

 Учить умению петь в ансамбле и соло.  

 Формировать навыки творческого воспроизведения материала через интеграцию 

различных жанров народного творчества. 

 Формировать исполнительские навыки в области традиционного движения. 

 Формировать интерес к образам произведений народного словесного искусства. 

 Формировать навыки творческого воспроизведения материала через интеграцию 

различных жанров народного творчества. 

 Освоить музыкально-игровой, хороводный, плясовой детский репертуар. 

 

II. Развивающие: 

 Развивать певческий аппарат. 

 Развивать природные задатки, умения петь в народной манере. 

 Развивать чувство ритма, музыкальный слух, память и внимание. 

 Формировать умения и навыки выступления на сцене. 

 Развивать координацию движений во время пения. 

 Развивать силу, упругость и эластичность мышц,  

 Развивать образность и выразительность движения, навыки импровизации 
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III. Воспитательные: 

 Воспитывать ценностное отношение к русской народной культуре. 

 Воспитывать уважение к другим народам и культурам. 

 Развивать интерес к самому себе как субъекту культуры.  

 Воспитывать чувство коллективизма, доброе отношение участников коллектива 

друг к другу. 

 Создавать ситуацию успеха для каждого ребёнка на каждом занятии, помочь 

преодолеть неуверенность в себе. 

 Воспитывать эстетический вкус и чувство прекрасного. 

 Создавать в коллективе воспитывающую среду, позволяющую участникам 

успешно осваивать материал и заниматься творчеством. 

 Формировать у учащихся интереса к традициям и обычаям народов России, 

истории развития русского музыкального и танцевального фольклора 

посредством изучения танцев различных регионов России и изучения локальных 

танцевальных традиций нашей страны. 

 

 Условия реализации программы: 

 

Условия набора в коллектив: 

Набор учащихся на первый год обучения проводится по желанию. 

 

 Условия формирования групп: 

В основе формирования групп лежит возрастной подход. В зависимости от 

возраста учащихся подбирается песенный репертуар. В группы 2 и 3 года обучения 

зачисляются все учащиеся, которые прошли программу 1 года обучения. Добор учащихся 

возможен при условии соответствия возраста группы, учитываются способности ребенка 

или прохождение похожей программы в другом образовательном учреждении. 

 

Количество детей в группе соответствует нормам наполняемости: 

1 год обучения - не менее 15 человек 

2 год обучения - не менее 12 человек 

3 год обучения - не менее 10 человек 

 

Особенность организации образовательного процесса  

ДООП «Как у наших у ворот» состоит из двух образовательных дисциплин: 

«Музыкальный фольклор», «Традициолонный танец». 

Комплектование групп, а также планирование занятий  осуществляются в соответствии 

с гендерными и возрастными особенностями учащихся. Психологические и 

физиологические особенности возраста определяют объем, содержание и качество 

учебного материала, цели и задачи. Спиральный принцип построения программы 

предполагает усложнение заданий в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся, степенью освоения ими программного материала, а также сформированности у 

них практических умений и навыков. 

Темы занятий могут быть изменены или скорректированы в соответствии с событиями, 

происходящими в мире или новыми технологиями и тенденциями в образовании. 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения (Zoom –  платформа для организации  аудио и видеоконференций, 

группы в социальной сети ВКонтакте) 

Учащиеся овладевают вокальными навыками параллельно с общекультурными 

ценностями русского народа за счет знакомства с традиционными видами народного 

творчества: народным театром, элементами хореографии, игрой на простейших народных 

музыкальных инструментах, изготовлением элементов народного костюма и игрушки. 
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Педагоги используют дифференцированный подход при организации занятий в 

группе и индивидуально с учётом пола, возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей. 

Кроме того, особенностью организации образовательного процесса являются: 

выезды на фестивали, конкурсы, в детские оздоровительные лагеря, концертная 

деятельность коллектива. 

 

Основными формами проведения занятий являются: 

1. Беседа. 

2. Игра (познавательная, творческая, ролевая). 

3. Народный праздник. 

4. Конкурс. 

5. Экскурсия. 

6. Фестиваль. 

7. Смотр. 

8. Концерт.  

Программой предусмотрены занятия следующего характера: 

 теоретические; 

 практические; 

 комбинированные 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

- фронтальная 

 беседа 

 объяснение 

 показ 

- коллективная 

 репетиция 

 постановочная работа 

 концерт 

- групповая 

 изучение теоретического материала; 

 ансамблевое пение; 

 прослушивание музыкального материала; 

 изучение народной пластики 

- индивидуальная 

 корректировка слуха и голоса; 

 разучивание сольных партий. 

 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения через социальную сеть ВКонтакте, Zoom, WhatsApp) 

Предполагаемые ресурсы: тематические презентации, фильмы, видеофрагменты, 

аудиозаписи по темам программы, видеозаписи с показом педагога.  

Предполагаемые интернет-источники: различные ссылки на видеозаписи,   

презентации, познавательные тексты, викторины, кроссворды, вопросы, тесты и др 

Материально-техническое оснащение программы:  

Занятия проводятся в специально оборудованном помещении. Кабинет оформлен в 

стиле крестьянской избы.  

Оборудование:  

 деревянные лавки – 6 шт.; 

 деревянный стол – 1 шт.; 

 деревянный шест – 1 шт.; 

 обрядовое колесо – 1 шт.; 
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 прялки – 2 шт.; 

 веретено – 2 шт.; 

 деревянная посуда – набор; 

 плетеные корзины – 2 шт.; 

 плетеные лукошки – 3 шт.; 

 рушники – 6 шт.; 

 половики – 6 шт.; 

 чугунки – 5 шт.; 

 снопы – 2 шт.; 

 лапти – 5 пар; 

 костюмы, элементы костюмов – 50 шт.; 

Музыкальные инструменты:  

 деревянные ложки – 30 шт.; 

 трещотки – 15 шт.; 

 свистульки – 15 шт.; 

 бубны – 15 шт.; 

 колокольчики – 15 шт. 

 синтезатор – 1 шт.  

Материалы:  

 разноцветные лоскутки; 

 цветные шерстяные нитки; 

 солома; 

 ножницы; 

 вата.  

Технические средства обучения:  

 CD-магнитофон – 1 шт.; 

 телевизор – 1 шт.; 

 DVD-плеер – 1 шт. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

По данной программе с детьми работает хормейстер-фольклорист и 

концертмейстер (баянист).   

 

 

Планируемые результаты  

Личностные 
Учащиеся буду проявлять:  

 ценностное отношение к русской народной культуре. 

 уважение к другим народам и культурам. 

 интерес к самому себе как субъекту культуры.  

 чувство коллективизма, доброе отношение участников коллектива друг к другу. 

 эстетический вкус и чувство прекрасного. 

 интерес к традициям и обычаям народов России, истории развития русского 

музыкального и танцевального фольклора посредством изучения танцев 

различных регионов России и изучения локальных танцевальных традиций нашей 

страны. 

 

 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

 Разовьют  певческий аппарат. 
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 Разовьют умения петь в народной манере. 

 Будут проявлять  чувство ритма, музыкальный слух, память и внимание. 

 Сформируют  умения и навыки выступления на сцене. 

 Будут координировать  движения во время пения. 

 Разовьют силу, упругость и эластичность мышц. 

 Будут  образно и выразительно исполнять движения. 

 будут проявлять навыки импровизации. 

 

 

Предметные 

Учащиеся: 

 Овладеют понятийным аппаратом на основе национальной русской культуры, 

российских традиций.  

 будут знать  смысл народных праздников, обрядов, обычаев и примет. 

 Овладеют русской народной певческой манерой исполнения. 

 Овладеют навыками чистого интонирования, певческой дикции, артикуляции и 

дыхания. 

 Будут уметь петь в ансамбле и соло.  

 Будут творчески воспроизведения материала через интеграцию различных жанров 

народного творчества. 

 Будут владеть исполнительскими навыками в области традиционного движения. 

 Будут проявлять  интерес к образам произведений народного словесного искусства. 

 Будут владеть навыками творческого воспроизведения материала через 

интеграцию различных жанров народного творчества. 

 Освоят музыкально-игровой, хороводный, плясовой детский репертуар. 

 

 

 

 

Сводный учебный план  
 

 

. 

№ 

п/п 

Направления 

образовательной 

программы 

Количество часов по годам обучения 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

1. Музыкальный 

фольклор 

144ч. 144 ч. 216 ч. 

2. Традиционный  

танец 

72ч. 72ч. 72ч. 
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Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. Введение в предмет 2 1 1 беседа/ онлайн-беседа 

наблюдение 

онлайн-наблюдение 

прослушивание 

Раздел I. Ансамблевое пение 

1 Работа над координацией 

слуха и голоса 

8 - 8 беседа/ онлайн-беседа 

прослушивание 

видеоотчет 

голосовое сообщение 

2. Работа над дыханием, 

дикцией и 

динамическими 

оттенками 

14 2 12 беседа/ онлайн-беседа 

наблюдение 

онлайн-наблюдение 

прослушивание 

видеоотчет 

голосовое сообщение 

3. Инструментальное 

сопровождение  

8 2 6 прослушивание 

фото видеоотчет 

наблюдение 

онлайн-наблюдение 

4. Элементы народной 

хореографии 

12 2 10 наблюдение 

онлайн-наблюдение 

выполнение практических 

заданий педагога 

видеоотчет 

5. Работа над репертуаром 26 2 24 обсуждение  

творческое задание 

конкурс 

видеоотчет 

голосовое сообщение 

Раздел II. Изучение народного календаря и русских обычаев 

1. Народные календарные 

праздники 

    

1.1. Осень. Жнивные обряды 10 2 8 беседа 

онлайн беседа 

прослушивание 

фото видеоотчет 

сообщение по теме 

1.2. Рождество и Святки 12 2 10 беседа 

онлайн беседа 

прослушивание 

фото видеоотчет 

сообщение по теме 

1.3. Масленица 10 2 8 беседа 

онлайн беседа 

прослушивание 

фото видеоотчет 

сообщение по теме 
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1.4. Весенний обряд 

закликания весны 

6 2 4 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

фото видеоотчет 

сообщение по теме 

1.5. Пасха 6 2 4 ббеседа/онлайн беседа 

прослушивание 

фото видеоотчет 

сообщение по теме 

2. Обычаи и обряды 

русского народа 

    

2.1. Материнский фольклор: 

колыбельные песни, 

пестушки, потешки 

2 1 1 наблюдение 

онлайн-наблюдение 

прослушивание 

видеоотчет 

голосовое сообщение 

2.2. Сказки, их основные 

жанры 

4 1 3 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

викторина опрос 

видеоотчет 

голосовое сообщение 

2.3. Детский фольклор: 

байки-побайки, 

дразнилки.  

4 1 3 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

видеоотчет 

голосовое сообщение 

2.4. Детский фольклор: 

считалки, скороговорки 

2 1 1 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

видеоотчет 

голосовое сообщение 

2.5. Современный детский 

фольклор 

4 1 3 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

видеоотчет 

голосовое сообщение 

2.6. Детские игры 4 1 3 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

видеоотчет 

голосовое сообщение 

2.7. Русская кукла 4 1 3 беседа/онлайн беседа 

фото 

рисунок 

2.8. Русский костюм 2 1 1 беседа/онлайн беседа 

фото/ 

рисунок 

2.9. Крестьянский дом 2 2 - беседа/онлайн беседа 

фото 

рисунок 

3. Показ програмного 

материала 

2 - 2 показ  

выступление 

итоговое занятие 

видеоотчет 

голосовое сообщение 

 Итого 144 29 115  
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Учебный план 2 года обучения 
 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Кол-во часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. Введение в предмет 2 1 1 беседа/онлайн беседа 

наблюдение 

онлайн-наблюдение 

прослушивание 

Раздел I. Ансамблевое пение  

1 Постановка голоса в 

народной манере 

10 2 8 беседа/ онлайн-беседа 

прослушивание 

видеоотчет 

голосовое сообщение 

2. Вокальное дыхание 8 2 6 беседа/ онлайн-беседа 

прослушивание 

видеоотчет 

голосовое сообщение 

самопроверка 

3. Исполнительская дикция 8 2 6 беседа/ онлайн-беседа 

прослушивание 

видеоотчет 

голосовое сообщение 

4. Динамические оттенки 8 2 6 беседа/ онлайн-беседа 

прослушивание 

видеоотчет 

голосовое сообщение 

5. Элементы  народной 

хореографии 

8 2 6 наблюдение  

онлайн-наблюдение 

выполнение практических 

заданий педагога 

фото видеоотчет 

6. Освоение народных 

инструментов 

8 2 6 беседа/ онлайн-беседа 

прослушивание 

фото видеоотчет 

7. Работа над репертуаром 20 

 

2 18 выполнение практических 

заданий педагога 

прослушивание 

конкурс 

голосовое сообщение 

видеоотчет 

Раздел II. Изучение народного календаря и русских традиций 

1. Народные календарные 

праздники 

    

1.1 Осенний обряд 

«Дожинки» 

10 2 8 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

фото  

сообщение по теме 

1.2. Осенний праздник на 

день Агафона - 

огуменника  

2 2 - беседа 

онлайн беседа 

прослушивание 

фото  
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сообщение по теме 

1.3. Осенний праздник 

Покрова 

2 2 - беседа 

онлайн беседа 

прослушивание 

фото видеоотчет 

сообщение по теме 

1.4. Рождество 2 2 - беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

фото видеоотчет 

сообщение по теме 

1.5. От Рождества до 

Крещения 

12 2 10 беседа/ онлайн беседа 

прослушивание 

фото видеоотчет 

сообщение по теме 

1.6. Масленица 10 2 8 беседа/ онлайн беседа 

прослушивание 

фото видеоотчет 

сообщение по теме 

1.7. Обряд заклинания весны 10 2 8 беседа/ онлайн беседа 

прослушивание 

фото видеоотчет 

сообщение по теме 

1.8. Пасха 8 2 6 беседа/ онлайн беседа 

прослушивание 

фото видеоотчет 

сообщение по теме 

2. Обычаи и обряды 

русского народа 

    

2.1. Русский костюм 

 

 

2 2 - беседа/онлайн беседа 

фото рисунок 

опрос викторина 

2.2. Сказки и былины 4 2 2 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

видеоотчет 

голосовое сообщение 

2.3. Материнский фольклор: 

колыбельные песни, 

пестушки, потешки 

4 2 2 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

видеоотчет 

голосовое сообщение  

2.4. Человек и пространство 

в традиционной культуре 

2 2 - беседа/онлайн беседа 

 опрос 

сообщение по теме 

2.5. Всякое ремесло – 

промысел 

2 2 - беседа/онлайн беседа 

опрос викторина 

рисуно фото 

сообщение по теме 

3. Показ программного 

материала 

2 - 2 показ  

выступление 

видеоотчет 

 Итого 144 41 103  
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Учебный план 3 года обучения 
 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Кол-во часов Формы контроля 

Всего теория практика 

1. Введение в предмет 2 1 1 беседа/онлайн беседа 

наблюдение 

онлайн-наблюдение 

прослушивание  

Раздел I. Ансамблевое пение 

1. Народная постановка голоса 36 2 34 беседа/ онлайн-беседа 

прослушивание 

видеоотчет 

голосовое сообщение 

самопроверка 

2. Дыхание. Дикция 

Артикуляция 

12 2 10 беседа/ онлайн-беседа 

прослушивание 

видеоотчет 

голосовое сообщение 

самопроверка 

3. Основы народной 

хореографии 

20 2 18 наблюдение 

выполнение 

практических заданий 

педагога 

фото видеоотчет 

4. Работа над репертуаром 38 2 36 выполнение 

практических заданий 

педагога 

конкурс 

голосовое сообщение 

видеоотчет 

Раздел II. Изучение народного календаря и русских традиций 

1. Народные календарные 

праздники 

    

1.1. Осенний обряд «Дожинки» 12 2 10 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

фото  

сообщение по теме 

1.2. Покров 2 1 1 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

фото  

сообщение по теме 

1.3. Кузьминки 8 4 4 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

фото  

сообщение по теме 

1.4. Святки 12 2 10 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

фото  

сообщение по теме 

1.5. Масленица 12 2 10 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 
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фото  

сообщение по теме 

1.6. Весенние заклички 12 2 10 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

фото  

сообщение по теме  

1.7. Пасха 10 2 8 беседа/онлайн беседа 

прослушивание опрос 

фото  

сообщение по теме 

2. Обычаи и обряды русского 

народа 

    

2.1. Вся семья вместе, так и 

душа на месте 

4 2 2 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

видеоотчет 

сообщение по теме 

2.2. Страда деревенская 2 2 - беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

видеоотчет 

сообщение по теме 

2.3. Свадебная игра 8 2 6 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

видеоотчет 

сообщение по теме 

2.4. Родины и крестины 10 2 8 беседа/онлайн беседа 

прослушивание 

сообщение по теме 

2.5. Русский костюм 8 2 6 беседа/онлайн беседа 

голосовое сообщение 

рисунок фото 

сообщение по теме 

2.6. Русская вышивка 2 2 - беседа/онлайн беседа 

голосовое сообщение 

рисунок фото 

сообщение по теме 

2.7. Мир русской деревни 2 1 1 беседа/онлайн беседа 

голосовое сообщение 

рисунок фото 

сообщение по теме 

2.8. Народные приметы 2 1 1 беседа/онлайн беседа 

голосовое сообщение 

рисунок фото 

сообщение по теме 

3. Показ программного 

материала 

2 - 2 показ  

выступление 

наблюдение онлайн 

видеоотьчет 

голосовое сообщение 

 Итого 216 38 178  
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Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы  

Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практика 

1. Введение в предмет  2 1 1 беседа/ онлайн-беседа 

наблюдение 

онлайн-наблюдение 

2. Разучивание 

дробных дорожек 

12 2 10 беседа/ онлайн-беседа 

наблюдение 

онлайн-наблюдение  

выполнение практических 

заданий/видеоотчет 

3. Соединение танца 

и песни 

10 2 8 беседа/ онлайн-беседа 

наблюдение 

онлайн-наблюдение  

выполнение практических 

заданий/видеоотчет 

4. Движения рук 

южных областей 

России 

12 2 10 беседа/ онлайн-беседа 

наблюдение 

онлайн-наблюдение 

выполнение практических 

заданий/видеоотчет 

5. Движения рук 

северных областей 

России 

12 2 10 беседа/ онлайн-беседа 

наблюдение 

онлайн-наблюдение 

выполнение практических 

заданий/видеоотчет 

6. Сольные проходки 10 2 8 беседа/ онлайн-беседа 

наблюдение 

онлайн-наблюдение 

выполнение практических 

заданий/видеоотчет 

7. Хоровод 12 2 10 беседа/ онлайн-беседа 

наблюдение 

онлайн-наблюдение 

выполнение практических 

заданий/видеоотчет 

8. Показ 

программного 

материала 

2 - 2 открытое занятие 

выступление 

групповой показ 

видеоотчет 

 Итого: 72 13 59  
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Учебный план 2 года обучения  

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика 

1. Введение в предмет 2 1 1 беседа/ онлайн-беседа 

наблюдение 

онлайн-наблюдение 

2. Стилистические 

особенности 

региональных танцев 

России 

12 2 10 беседа/ онлайн-беседа 

наблюдение 

онлайн-наблюдение  

выполнение практических 

заданий/видеоотчет 

опрос 

3. Перепляс 14 2 12 беседа/ онлайн-беседа 

наблюдение 

онлайн-наблюдение  

выполнение практических 

заданий/видеоотчет 

4. Кадриль 16 2 14 беседа/ онлайн-беседа 

наблюдение 

онлайн-наблюдение  

выполнение практических 

заданий/видеоотчет 

5. Хоровод 14 2 12 беседа/ онлайн-беседа 

наблюдение 

онлайн-наблюдение  

выполнение практических 

заданий/видеоотчет 

6. Соединение танца и песни 12 2 10 беседа/ онлайн-беседа 

наблюдение 

онлайн-наблюдение  

выполнение практических 

заданий/видеоотчет 

7. Показ программного 

материала 

2 - 2 открытое занятие 

выступление 

групповой показ 

видеоотчет 

 Итого: 72 11 61  

 

 

 

 

 

 

 


